
Это второй из изготовленных 
на «Приводе» генераторов, кото-
рый был доставлен на ГЭС осе-
нью 2015 года. Монтаж гидроге-
нератора начался после демон-
тажа старого заменяемого гене-
ратора в марте 2016 года. 

Сборка столь крупного и вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния состоит из нескольких эта-
пов и происходит на самой стан-
ции, - поясняет директор обо-
собленного подразделения 
в Екатеринбурге – главный 
конструктор гидрогенера-
торов Станислав Агапитов. 
- Непосредственно в шахте гене-
ратора происходит сборка стато-
ра в кольцо, шихтовка его сер-
дечника и укладка обмотки. На 
монтажной площадке осущест-
вляется сборка ротора, после 
чего ротор опускается в статор. 
Затем идет сборка верхней кре-
стовины и масляной ванны под-
пятника, сборка масляных и во-
дяных трубопроводов, электро-
проводки и аппаратуры мони-
торинга, установка тормозов и 
тормозного трубопровода, мон-
таж перекрытия и уплотнений.

После завершения монта-
жа второго гидрогенератора 
СВ-845 были выполнены пуско-
наладочные работы, проверка 
сопряжений с гидротурбиной и 
с другими элементами агрегата, 
испытания на холостом ходу и 
под нагрузкой. Акт о комплекс-
ном опробовании и сдаче гидро-
генератора в эксплуатацию под-
писан 11 ноября 2016 года. 

В процессе всех этих работ 
на ГЭС шеф-надзор за качеством 
монтажа и соблюдением всех 
технических норм и стандартов 
осуществляли ведущие специа-
листы ООО «Электротяжмаш-
Привод» (ОП в Екатеринбурге) 
И. В. Перминов, И. В. Колобын-

цев, С. В. Канцлер, В. А. Масал-
кин, а также представитель за-
вода В. И. Кармаев. Специали-
сты находятся в командировках 
по два-три месяца. 

Работа идет в сложных усло-
виях: Усть-Хантайская ГЭС рас-
положена за Полярным кругом, 
в 160 км от города Норильска. 

Агрегаты ГЭС размещаются в 
подземном машзале. Природа 
Заполярья сурова – продолжи-
тельная зима с температурами 
до -50 градусов, сильные ветры, 
полярная ночь длиной пять ме-
сяцев, короткое и «малоснеж-
ное» лето… Снежный покров ис-
чезает только к середине июня 
и устанавливается вновь уже в 
сентябре. 

Продовольственное обеспе-
чение осуществляется по реке 
Енисей в период навигации, т. 
е. 2-3 месяца в году, а также на 
вертолете из Норильска. Это 
сказывается на стоимости про-
дуктов питания и бытовых то-
варов, а также определяет ску-
дость их ассортимента. Тем не 
менее, наши шеф-инженеры 

успешно справляются со столь 
непростыми задачами, что по-
зволило ввести в эксплуатацию 
уже два новых генератора в на-
меченные сроки и при высоком 
качестве работ.

В настоящее время на Усть-
Хантайской ГЭС начался мон-
таж следующего, третьего по 

счету гидрогенератора произ-
водства Лысьвенского завода 
«Электротяжмаш-Привод». На 
этом этапе шеф-монтаж ведет 
ведущий инженер И. В. Коло-
бынцев. Тем временем на заво-
де активными темпами идет из-
готовление четвертого гидроге-
нератора СВ-845.

Наша справка: 
Всего на станции установ-

лено 7 гидрогенераторов, каж-
дый имеет мощность 73 МВт. 
Транспортировка узлов каждо-
го гидрогенератора общим весом 
650 тонн осуществляется по же-
лезной дороге, а затем водным 
транспортом по Енисею. Время 
поставки ограничено сроками 
навигации.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством!

     Новый год и Рождество – всеми любимые праздники, в которые люди 
произносят много теплых слов, желают добра, счастья и радости. Вместе 
с тем, это повод, чтобы подвести итоги нашей совместной работы в уходя-
щем году и определить планы на будущее.
      Несмотря на трудности, 2016-й год обогатил нас новым опытом и впе-
чатлениями. Мы, несмотря на все испытания, продолжаем выпускать тра-
диционную продукцию, внедряем новые разработки, решения и проек-
ты – это должно придать нам большую уверенность в наших силах и в ре-
ализации наших будущих планов. Безусловно, в ближайшие годы нас ждут 
серьезные испытания и вызовы. Мы обязаны их преодолеть и подтвердить 
статус ООО «Электротяжмаш-Привод» как одного из ведущих предприятий 
машиностроительной отрасли.
    Успех будет зависеть от каждого из нас: кто трудится в производстве, 
кто обеспечивает сбыт и монтаж продукции, кто работает в офисе. Все мы 
должны внести свой вклад в развитие Компании.
     Новогодние праздники отодвигают на задний план суету будней и да-
рят нам душевное тепло и мир, полный радости семейного и дружеского 
общения. Пусть эти светлые праздники принесут вам радость, уверенность 
в завтрашнем дне, стабильность и благополучие на весь следующий год. 
     От всей души желаю вам больших удач, новых побед и достижений, сча-
стья, крепкого здоровья вам и вашим близким! 
           

Главный управляющий директор 
ООО «Электротяжмаш-Привод» 

Александр ОКСМАН
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Дорогие, уважаемые наши ветераны! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым 2017 годом и Рождеством!
     
     В канун этих добрых праздников от души желаю всем хорошего настро-
ения, крепкого здоровья, исполнения желаний, заботы детей и внуков и, 
по большому счету, заслуженного внимания государства к нуждам стар-
шего поколения. 
    Пусть Год Петуха принесет всем успех в любимых делах, много счаст-
ливых и запоминающихся событий. Благополучия вам и вашим близким, 
праздничного новогоднего настроения!

     
Председатель совета ветеранов 
ООО «Электротяжмаш-Привод»

Ольга УГРИНА 

Дорогие машиностроители!
Поздравляю вас и ваши семьи 
с Новым годом и Рождеством!

     Уходящий год оказался для всех нас проверкой на прочность. Мы при-
ложили немало усилий, чтобы выполнить свои обязательства перед наши-
ми Заказчиками, изготовить и отгрузить сложнейшую электротехническую 
продукцию: двигатели для главных циркуляционных насосов атомных элек-
тростанций, гидрогенераторы, турбогенераторы, синхронные турбодвига-
тели и другое оборудование.
     Сейчас мы делаем все возможное, чтобы вступить в 2017 год с уверен-
ностью в завтрашнем дне. Важно, чтобы каждый сотрудник понял – мы 
сами являемся причиной своих побед, мы сами являемся причиной своих 
поражений. Большой успех складывается из маленьких личных подвигов, 
которые любой из нас каждый день совершает на своем рабочем месте. 
     Давайте приложим усилия для мобилизации наших интеллектуальных и 
физических возможностей, совершим победу над собой. На пороге 2017 
года я также хочу сказать спасибо каждому работнику за вклад в наше общее 
дело. Давайте приумножать наш успех, будем ответственны и инициативны! 
    Искренне желаю здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим 
семьям! 
     С наступающим Новым годом и Рождеством! 
                           

                        И.о. генерального директора 
ООО «Электротяжмаш-Привод»

Сергей МИШЛАНОВ

Генераторы для северной ГЭС
НАША МАРКА

Пущен в эксплуатацию ещё один гидрогенератор СВ-845, изготовленный на заводе 
«Электротяжмаш-Привод» для Усть-Хантайской ГЭС ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Машинный зал ГЭС с генераторами «Привода» (Фото с сайта zavodfoto.ru)
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Андрей Кузнецов, 
директор по 
производству:

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! Искрен-
не поздравляю вас с Но-
вым годом и Рождеством!

Уходящий год был для на-
шего завода не из самых лег-
ких, но мы не просто про-
жили этот год: мы приобре-
ли незаменимый опыт прео-
доления трудностей, почув-
ствовали вкус побед и удач, 
приобрели новых друзей, не-
много изменили себя к луч-
шему и помогли изменить-
ся другим.                                                                  

Мы справились с постав-
ленными задачами по выпу-
ску продукции для наших 
заказчиков. В наступающем 
2017-м году нас также ждет 
много работы по исполне-
нию серьезных контрактов 
для гидро- и атомной энер-
гетики, по выпуску новой и 
серийной продукции. 

Мне от всего сердца хо-
чется пожелать вам и вашим 
близким веры в собственные 
силы, прекрасного настрое-
ния, удачи, душевного ком-
форта и финансового благо-
получия.

Здоровья и счастья вам 
и вашим семьям! С Новым 
годом!

Завершились отгрузки новых 
электродвигателей по заказам 2016 
года. Раньше намеченных сроков 
были изготовлены и отправлены за-
казчику «Транснефть – Западная 
Сибирь» три двигателя СТД мощно-
стью 6300 кВт. 

Поступили заказы на первый квар-
тал 2017 года. По данным начальни-
ка отдела по сопровождению произ-

водства продукции для ПАО «Транс-
нефть» Сергея Ощепкова, сейчас 
идет изготовление девяти двигате-
лей серии СТД мощностью 3150 кВт. 

Также в планах на начало 2017 
года – выпуск двух двигателей 
СТДП мощностью 8000 кВт и двух 
двигателей СТДП мощностью 4000 
кВт для АО «Транснефть – Запад-
ная Сибирь». 

 Январь
- Начался 2016 год. В порт-

феле заказов предприятия пре-
обладают контракты на вы-
пуск турбогенераторов. Ак-
тивно идет выпуск генера-
торов ТС-12 по заказу ОАО 
«Искра-Энергетика» для нужд 
компании «Газпром»: машины 
будут эксплуатироваться на Ча-
яндинском и Заполярном место-
рождениях.

 
Ôевраль
- На 2016 год размещены но-

вые заказы на двигатели серии 
СТД мощностью 1250, 1600, 
2500, 3150, 4000, 5000, 6300 
и 8000 кВт для ПАО «Транс-
нефть». Продукция испытыва-
ется уже на новом испытатель-
ном стенде, оснащенным совре-
менным оборудованием для ис-
пытаний двигателей под полной 
нагрузкой. 

 
Март
- Успешно прошел приемо-

сдаточные испытания электро-
двигатель ДАВДЗ-7100/2800 
№ 3 для блока № 1 Ленинград-
ской АЭС-2. 

- Завершено изготовление 
крупного турбогенератора се-
рии ТТК мощностью 50 МВт 
для Магнитогорского металлур-
гического комбината. Турбоге-
нератор успешно прошел ком-
плекс приемо-сдаточных испы-
таний и отгружен заказчику. 

Апрель
- В Эквадоре в рамках стро-

ительства ГЭС «Сарапуйо» на 
реке Пилатон успешно завер-
шен монтаж первого гидроа-
грегата электростанции, в со-
став которого входит генератор 
СВ-360 мощностью 16,3 МВт 
производства «Электротяжмаш-
Привод». 

- Сертифицирована как но-
вая, так и серийная продук-

ция предприятия, в т. ч. дви-
гатель трехфазный вертикаль-
ный короткозамкнутый ДАВЗ-
8000-6 АМ О5 и двигатель 
асинхронный двухскоростной 
ДАВДЗ-7100/2800-10000-6/8 
АМ О5. Эта сложная и высоко-
технологичная продукция при-
меняется в атомной энергети-
ке и является приводом глав-
ных циркуляционных насосных 
агрегатов в системах охлажде-
ния реакторов атомных элек-
тростанций. 

Май
- Точно в срок были отгру-

жены заказчику - компании АО 
«Транснефть-Приволга» - во-
семь электродвигателей СТД 
мощностью 3150 кВт. Дан-
ные двигатели предназначе-
ны для работы в качестве при-
вода агрегатов на магистраль-
ных нефтепроводах в районе 
Самары. Завершается изготов-
ление партии из 13 двигателей 
СТДМ-2000 для компании «Лу-
койл – Западная Сибирь» с по-
ставкой на ТПП «Когалымнеф-
тегаз». 

 
Июнь
- Подписан контракт на из-

готовление новых двигателей 

ДАРБ-1200-6УХЛ2, предназна-
ченных для работы в составе 
буровых установок. Заказчиком 
партии машин выступает ООО 
«Уралмаш НГО Холдинг». Но-
вые двигатели с маркой «При-
вод» являются импортозамеща-
ющей продукцией и пойдут на 
замену импортным  двигателям 
фирм АВВ, АТВ Sever и других.

Июль
- Новый турбогенератор се-

рии Т мощностью 25 МВт по 
заказу ФГУП «НПЦ газотур-
бостроения «Салют» успешно 
прошел испытания и отгружен 
заказчику. Генератор спроекти-
рован на основе серийной ма-
шины и имеет ряд новых кон-
структорских решений.

Август
- Наряду с крупными элек-

трическими машинами идет 
выпуск асинхронных двигате-
лей. Изготовлены и отгруже-
ны девять двигателей ВАСО4-
90-24 (90 кВт), три двигате-
ля ВАСО5-37-14, два двигате-
ля ВАО2-450М-2 (250 кВт) и 
один ВАО2-450LB-2У2 мощ-
ностью 400 кВт для ООО «Га-
зэнергосервис». В планах до 
конца года – выпуск двигате-

лей ВАО2-450, ВАО2-560, 
ВАО-560-1600 и других, а 
также ВАСО4, ВАСО5 раз-
личных модификаций. 

  
Сентябрь

- На торжественном ве-
чере в честь Дня машино-
строителя были отмечены 
лучшие представители ООО 
«Электротяжмаш-Привод». 
Почти 50 работников Ком-
пании были награждены в 
различных номинациях за 
профессиональный и каче-
ственный труд.

Октябрь
- Заключен контракт на 

разработку и изготовле-
ние нового синхронного 
явнополюсного генератора 
ГСД-7460-1500-4У3 мощно-
стью 7460 кВт на 1500 об/
мин для Магнитогорского 
металлургического комби-
ната (ОАО «ММК»). Явно-
полюсный генератор мощ-
ностью 7460 кВт будет пер-
вым в номенклатурной ли-
нейке завода. 

Ноябрь
- В сварочном отделении 

сварочно-заготовительного 
цеха шло изготовление корпу-
са статора четвертого гидроге-
нератора СВ-845 мощностью 73 
МВт для Усть-Хантайской ГЭС 
«Норильского никеля». Четы-
ре слесаря по сборке металло-
конструкций – Вячеслав Бусы-
гин, Сергей Чигвинцев, Анато-
лий Соколов и его сын Никита 
- свою работу выполнили доста-
точно быстро. На ровной пло-
щадке статор диаметром почти 
восемь половиной метров «вы-
рос» меньше, чем за две недели.

Декабрь
- Испытаны и сданы два 

электродвигателя СТД-10000-
2УХЛ4 мощностью 10000 кВт 
по заказу металлургического 
предприятия ПАО «Арселор-
Миттал Кривой Рог» (Украи-
на). Двигатели успешно прош-
ли приемо-сдаточные испыта-
ния, на которых присутствова-
ли представители Заказчика. 
Партнеры смогли лично убе-
диться в том, что электродви-
гатели СТД-10000 изготовле-
ны в соответствии с требова-
ниями документации, а их тех-
нические характеристики точ-
но отвечают заявленным пара-
метрам. 

ПРОИЗВОДСТВО

Испытания, контроль, 
отгрузка

Одна из главных задач ухо-
дящего 2016 года - успешно 
завершить контракт по из-
готовлению и отгрузке элек-
тродвигателей ДАВДЗ-7100 
для энергоблока № 2 стро-
ящейся Нововоронежской 
АЭС-2.
На сегодняшний день дви-

гатели ДАВДЗ-7100/2800 
№ 1 и № 2 для второго 
энергоблока Нововоронеж-
ской АЭС-2 проходят окон-
чательный контроль - При-
емочную инспекцию и гото-
вятся к отгрузке. 
Двигатель ДАВДЗ-7100 

№ 3 успешно выдержал 
приемо-сдаточные испыта-
ния. В настоящее время 
идет его ревизия. Четвертый 
двигатель для Нововоронеж-
ской АЭС-2 на текущей не-
деле готовится к сборке и 
аналогичным испытаниям. 
Следующая задача по 

«атомной» тематике – изго-
товить два резервных дви-
гателя ДАВДЗ-7100 для 
Ленинградской АЭС. Сда-
ча первого из них запла-
нирована на январь 2017 
года. Идет процесс изготов-
ления и сборки его основ-
ных узлов.

2016-й: подводим итоги
Совсем немного времени остается до встречи Нового года. По традиции в канун этого доброго праздника 
принято подводить итоги года уходящего. 2016-й был годом сложным и одновременно интересным в плане 
реализации задач, освоения новых проектов. И событий разных за год произошло немало

Сáорêа тóрáогенератора ÒС-12

Èсïытаниÿ тóрáогенератора ÒÒК мощностüþ 50 МÂт

Двигателü ДÀÐÁ-1200

СОТРУДНИЧЕСТВО

КОРОТКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ...

«Транснеôть»: есть новые заказы
Сотрудничество ООО «Электротяжмаш-Привод» с крупнейшей 
российской компанией ПАО «Транснеôть» продолжается

Двигателü СÒД-6300 ïостóïает на отгрóзêó
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Владимир Горнов, 
директор по 
сервису:

Дорогие коллеги, ма-
шиностроители! От всего 
сердца поздравляю Вас и 
Ваших близких с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством!

В такие праздники приня-
то говорить друг другу до-
брые слова и пожелания. Но 
самые искренние поздравле-
ния звучат всегда под бой 
курантов и брызги шампан-
ского. Мы верим, что наши 
заветные мечты обязатель-
но сбудутся.

В эти новогодние добрые 
и счастливые дни ненадол-
го отложите мысли о рабо-
те. Возле праздничной елки, 
в кругу близких вам людей 
наберитесь сил и хорошего 
настроения на весь предсто-
ящий год. 

И пусть каждый день но-
вого года будет для вас те-
плым, как огонек свечи, яр-
ким, как елочный шар, и 
счастливым, как сам ново-
годний праздник!

С Новым, 2017-м годом!

Наталья Ревина, 
директор по 
персоналу:

Дорогие друзья, кол-
леги! Примите искрен-
ние поздравления с на-
ступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Пусть праздники будут 
радостными и светлыми, 
пусть всё, о чём мечталось, 
исполнится, а новый год 
принесет только приятные 
сюрпризы, душевное спокой-
ствие, стабильность, удачу  
и успех в делах.

Желаю вам и вашим се-
мьям радости, здоровья, бла-
гополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

Учиться всегда 
пригодится

Но, прежде чем Дмитрий Ко-
щеев стал представителем сфе-
ры энергетики, ему пришлось 
освоить разные профессии. По-
сле школы поступил учиться в 
ЛПК специальности «вычисли-
тельная техника». На третьем 
курсе Дмитрий твердо решил 
работать на «Приводе». Гово-
рит, пошел по стопам отца Ва-
лерия Александровича, кото-
рый работал тогда в «Привод-
Электромеканике» мастером по 
ремонту оборудования. 

Пока Дмитрий учился, под-
рабатывал уборщиком на поло-
моечной машине в главном кор-
пусе. Заодно и присматривал-
ся к более серьезной работе. 
И спустя полгода Дмитрий Ко-
щеев перешел в заготовитель-
ный участок оператором про-
екционной аппаратуры и газо-
резательных машин. Составлял 
программы для станков плаз-
менной резки «Енисей». 

А когда получил диплом, 
то стал работать на итальян-
ской установке лазерной рез-
ки. Тогда это было новое обо-
рудование, и нужен был опера-
тор для работы в третью сме-
ну. Потом несколько раз при-
шлось сменить работу, прежде 
чем судьба привела молодого 
специалиста в отдел главного 
энергетика «Привода». В 2011 
году Дмитрий Кощеев закончил 
вечернее отделение ЛФ ПГТУ 
по специальности «технология 
машиностроения», а с мая 2012 

года активно включился в но-
вую деятельность. 

Автоматика - это 
круто!

Теперь на его плечах лежит 
весь груз ответственности по 
контролю над использованием 
энергоресурсов.

-  Я занимаюсь учетом всех 
видов энергоресурсов – элек-
троэнергии, воды, газа, тепло-
снабжения, которые потребля-
ет наше предприятие, пере-
даю показания в экономиче-
ские службы, также произво-
жу замену и ремонт узлов уче-
та, - рассказывает Дмитрий о 
своей работе. - В то же время 
занимаюсь внедрением авто-
матизированных систем учета 
энергоресурсов - такая систе-
ма уже действует на предпри-
ятии в отношении учета элек-
троэнергии. 

Это программно-технический 
комплекс, который автоматиче-
ски собирает показания со всех 
счетчиков электроэнергии и до-
бавляет полученную информа-
цию в единую базу данных. На 
своем рабочем месте я вижу 
всю информацию о расходе 
электроэнергии практически в 
реальном времени. В дальней-
шем планируется развитие этой 
системы, которая охватит учет 
энергоресурсов по всем направ-
лениям. Это значительно сэко-
номит время на снятие пока-
заний и заполнение учетных 
форм документации. 

Также в круг обязанностей 

ведущего инженера Д. В. Ко-
щеева входит ведение догово-
ров по проектам отдела глав-
ного энергетика и поставкам 
энергетического оборудования. 

В настоящее время идет ак-
тивная работа по реконструк-
ции подстанции «Генератор» и 
обеспечению теплоснабжения 
завода при помощи трех мо-
дульных котельных установок. 
Проекты уже готовы, акты под-
писываются, и в скором буду-
щем специалисты приступят к 
закупкам оборудования и его 
монтажу. Хорошие новости к 
профессиональному празднику 
заводских энергетиков, кото-
рый они отметили 22 декабря. 

- Вопросов много, и в пер-
вую очередь, решаются наи-
более острые, - рассказывает 
и.о. начальника службы про-
изводственной и экологиче-
ской безопасности Александр 
Ершов. – К зиме, а она нын-
че холодная, мы приобрели те-
плую спецодежду и теплую об-
увь для работников хозяйствен-
ного отделения, ряда работни-
ков службы главного инжене-
ра, строительной бригады и так 
далее – тем, кто выполняет ра-
боту на улице. 

Решены важные вопросы 
по повышению безопасности 
и улучшению условий труда 
на ряде участков, в частности, 
проведена замена крановых пу-
тей в четвертом пролете глав-
ного корпуса, установлены но-
вые рельсы. Также произведе-
на реконструкция системы ото-
пления на участке твердой изо-
ляции, модернизирована венти-
ляция, тем самым улучшен ми-
кроклимат в помещении. 

Для улучшения условий тру-
да работников ремзоны авто-
транспортного участка смон-
тирована новая вытяжная вен-
тиляция. В шестом пролете 
главного корпуса, на крупно-
механическом участке, стало 

гораздо светлее – установле-
ны яркие энергосберегающие 
лампы. Проведен капиталь-
ный ремонт вытяжных устано-
вок «СОВПЛИН» на свароч-
ном участке, реконструирова-
на вытяжная вентиляция в ли-
тейном цехе.

На следующий год планиру-
ется монтаж системы вытяж-
ной вентиляции на участках га-
зовой резки и вальцовки заго-
товительного отделения глав-
ного корпуса. Будет продолже-
но приобретение теплой спец-
одежды и обуви, средств инди-
видуальной защиты.

Немало нервов и сил потра-
тили сотрудники службы во 
время прохождения различ-
ных проверок и аудитов. В ухо-
дящем году были проверки со 
стороны «Роспотребнадзора», 
«Ростехнадзора», прошла ин-
спекция по труду и аудит «Тюф 
серт». Без замечаний не обо-
шлось, но серьезных претензий 
к организации работы в обла-
сти промышленной и экологи-
ческой безопасности со сторо-
ны проверяющих не было. 

Тем не менее, хотелось бы 
еще раз напомнить работни-
кам о технике безопасности: 
будьте внимательны при обра-

щении с механизмами и обору-
дованием, при работах на вы-
соте и так далее. Не пренебре-
гайте средствами индивидуаль-
ной защиты – они берегут ваше 
здоровье! 

С праздником!

- День энергетика для 
меня не только професси-
ональный праздник. Это 
день, когда можно порадо-
ваться успехам коллег, оце-
нить проделанную работу 
за весь год, - считает Дми-
трий Кощеев. - Предста-
вители нашей многогран-
ной профессии – машини-
сты насосных установок, 
монтажники санитарно-
технических систем, слеса-
ри, электромонтеры и мно-
гие другие – вот уже 50 лет 
обслуживают газопроводы, 
линии электропередач, во-
дозаборные скважины, тру-
бопроводы холодной и горя-
чей воды, очистные соору-
жения и другие жизненно 
важные объекты энергети-
ки завода. 

Благодаря нашему  каж-
додневному труду завод 
обеспечивается всеми ви-
дами энергоресурсов: элек-
троэнергией, водой, те-
плом, сжатым воздухом, 
азотом и кислородом. 

Всем коллегам в Новом 
2017 году я желаю успеш-
ной работы, как можно 
меньше аварий, крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия! 

Пусть в ваших домах 
всегда будет светло и теп-
ло!

ОХРАНА ТРУДА

Вот уже четыре с половиной года трудится в отделе главного энергетика ведущий инженер по контролю за 
использованием энергоресурсов Дмитрий Кощеев. Минувший День энергетика Дмитрий Валерьевич встретил 
уже в пятый раз

Дмитрий Кощеев

Безопасный 
Новый год: советы 

специалиста

Украшать рабочие ме-
ста электрическими гирлян-
дами не запрещается. Глав-
ное, чтобы гирлянды соответ-
ствовали ГОСТу, имелась ин-
струкция по их применению 
и чтобы они были исправны. 

Самодельные, а также от-
ремонтированные гирлянды 
использовать запрещено! Вся 
иллюминация не должна на-
рушать требования пожарной 
безопасности. 

На территории завода - ни-
каких фейерверков. Это стро-
го запрещено! Дома, в по-
мещении, использовать вся-
ческую пиротехнику, хлопуш-
ки, петарды и тому подобные 
вещи также нельзя. 

Фейерверки и другую пи-
ротехнику необходимо ис-
пользовать на улице, убедив-
шись в отсутствии поблизости 
людей, и соблюдать инструк-
цию по применению. И, ко-
нечно, будьте осторожны и 
внимательны.

Оперативный учет, строгий контроль
ЛЮДИ «ПРИВОДА»

Чтобы работать было удобно
Уходящий 2016-й год для службы производственной и экологической безопасности был не менее 
напряженным, чем для других подразделений завода. Специалисты службы решали задачи по обеспечению 
работников спецодеждой и СИЗ, выдерживали различные проверки и аудиты

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ...

Александр Ершов:
- Всем работникам заво-

да желаю, чтобы наступаю-
щий 2017-й год прошел без 
травм и несчастных случа-
ев не только на работе, но 
и в быту. Успехов всем вам, 
здоровья, счастья и благо-
получия!
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Традиционно ра-
ботники  нашего 
предприятия украша-
ют площадь ЛКДЦ, 
много лет являвше-
гося дворцом культу-
ры «Привода». 

И вот долгождан-
ная новогодняя ель 
установлена на свое 
привычное место. 
Работникам службы 
главного инженера 
и административно-
хозяйственного от-
деления предприя-
тия пришлось нема-
ло потрудиться, что-
бы ёлка стояла ров-
но и прочно. 

Выбирали дерево 
заранее, по согла-
сованию с комитетом по охра-
не окружающей среды и при-
родопользованию администра-
ции Лысьвенского городско-

Как только отошли силь-
ные морозы, специалисты от-
дела главного энергетика на-
чали украшать ёлочку и пло-
щадь разноцветными огнями-
гирляндами. В мороз ведь авто-
вышка не работает, люди мерз-

нут, да и провода могут повре-
диться. Но к Новому году, обе-
щают энергетики, площадь бу-
дет сиять яркими огнями.

Есть на площади и горки, с 
которых так любит кататься 
детвора. И в Новый год здесь 
соберется немало народу, что-
бы, по традиции, отметить 
праздник яркими фейерверка-
ми, поздравить друг друга, по-
кататься с горок.

Марина Славина, ведущий 
специалист службы произ-
водственного планирования:

- К Новому году мы всег-
да готовимся заранее, подарки 
выбираем так, чтобы никто не 
узнал, какой сюрприз его ожи-
дает. Хочется, чтобы подарок 
реально понравился, поэтому 
заранее осторожно выведыва-
ем у детей, родных их предпо-
чтения. 

Конечно, подготовка подар-
ков зависит от наличия време-
ни и финансов, но все же ста-
раемся всегда порадовать сво-
их близких и друзей какими-то 
новогодними сюрпризами. Гото-

вить любим и умеем: на нашем 
праздничном столе всегда при-
сутствует традиционный зим-
ний салат, а также любимые са-
латы членов семьи, например, 
сын обожает курицу с ананаса-
ми. И обязательно всегда сами 
стряпаем мясные пельмени. 

К слову сказать, в семье Ма-
рины Петровны мясными блю-
дами к праздничному столу за-
ведует глава семьи – Сергей 
Борисович. Он и охотник, и ры-
бак, а если что приготовить из 
мяса потребуется – и тут без 
его помощи тоже не обойтись. 
Обычно праздничный новогод-
ний стол супруги Славины го-
товят вместе. 

- Марина Петровна, что 
пожелаете коллегам и кол-
лективу завода?

- Всем желаю замечательно 
встретить Новый год в кругу 
семьи, близких, друзей. Зага-
дать желания, и чтобы они обя-
зательно сбылись. И, конечно 
же, желаю крепкого здоровья 
и финансового благополучия!

Ольга Джавахиа, специалист 
по кадрам:

- Новый год для нас – это 
главный семейный праздник. 

К нему мы готовимся заранее: 
ставим красивую настоящую 
елочку, вырезаем снежинки, 
украшаем наш дом. Фантази-
руем, придумываем, стараем-
ся создать неповторимую, до-
брую атмосферу, чтобы наши 
дети поверили в чудеса, пове-
рили в то, что Новый год – это 
сказка, а Дед Мороз – он са-
мый настоящий!

Какие выбрать подарки для 
своих детишек, Ольга и ее су-
пруг Дато знают задолго до 
Нового года. Шестилетний Ле-
ван и его трехлетняя сестрич-

ка Валерия еще в октябре на-
писали письма Деду Морозу и 
попросили исполнить их меч-
ты. Родным и друзьям супруги 
Джавахиа также дарят ново-
годние презенты, причем, отно-
сятся к выбору подарков весь-
ма серьезно. 

Любят супруги и готовить. 
Обязательно на новогоднем 
столе должны быть самые глав-
ные атрибуты праздника - ман-
дарины и шампанское, - считает 
Ольга. Всегда на Новый год она 
готовит новый салат. На этот 
раз порадует близких «Шапкой 
Мономаха». А за мясные блю-
да на кухне отвечает муж. Та-
кое сациви или чахохбили при-
готовит – пальчики оближешь! 

И, конечно, новогоднее по-
здравление от Ольги Джавахиа:

- Всех своих коллег, всех ра-
ботников завода поздравляю 
с Новым годом! Желаю креп-
кого здоровья, семейного сча-
стья, достатка, чтобы всегда 
вас окружали родные и близкие 
вам люди. А заводу пожелаю 
стабильности и процветания!

Николай Шумков, обмотчик:
- Каждый год для своей до-

чери Наташи делаю новогод-

ний подарок. Конечно, она за-
ранее сообщает о своих жела-
ниях, но подарок для нее всег-
да является сюрпризом. 

Что касается новогоднего 
стола, то я сам готовлю тра-
диционные салаты: сельдь под 
шубой, зимний, мимозу. Навер-
ное, получается неплохо, наши 
друзья всегда остаются доволь-
ны угощением. 

Всех заводчан поздравляю 
с Новым годом, желаю здоро-
вья, благополучия, чтобы всег-
да была работа, чтобы сбылись 
все ваши мечты!

Мы очень рады, что участие 
в конкурсе приняли и дети, и 
их родители. 27 участников 
принесли нам свои поделки. 
Некоторые ребята сделали не 
одну, а две и даже три работы, 
кто-то, наоборот, коллективно 
мастерил свой шедевр.

Самыми активными оказа-
лись самые младшие участни-
ки в возрастной группе 5 - 7 
лет - от них поступило наиболь-
шее число поделок.

Вообще, все  работы - это 
удивительные поделки, выпол-
ненные в разной технике, ори-
гинальные и замечательные. 
Рисунки на бумаге, на стекле, 

картины и композиции, подел-
ки из бумаги и картона, петуш-
ки в стиле оригами – малень-
кие и большие поделки украша-
ли один из кабинетов отдела по 
связям целую неделю. 

«А что это за красота у вас 
такая?», - с любопытством за-
глядывали к нам коллеги из 
отдела кадров, не переставая 
восхищаться семейным твор-
чеством наших заводчан. 

А затем на центральной про-
ходной была организована вы-
ставка, где любой работник за-
вода мог не только посмотреть 
детское творчество, но и про-
голосовать за лучшую, на его 

взгляд, поделку. Большую по-
мощь в оформлении выставки 
оказала старший контролер 
службы внутреннего контроля 
Наталья Ведмецкая. 

Методом народного голосо-
вания и были определены побе-
дители конкурса в каждой воз-
растной группе. Всех участни-
ков конкурса приглашаем на 
награждение, которое состоит-
ся 3 января в 13 часов на дет-
ской корпоративной «ёлке» в 
ЛКДЦ (бывший ДК «Привод»).

Все участники – молодцы! 
Всем – огромное спасибо за 
кропотливый труд. С праздни-
ком вас, с Новым годом Пе-
туха!

КОНКУРС

В рамках сотрудничества градообразующих 
предприятий и администрации Лысьвы по украшению 
города к Новому году «Электротяжмаш-Привод» также 
вносит свой вклад в оôормление площади ЛКДÖ

Десÿтêи метров гирлÿнд сêоро засиÿþт

Âсе ïоделêи - êлассные!

НАШИ ТРАДИÖИИ

Ставим ёлку. Будет 
праздник!

Как встретишь Новый год, так его и проведешь
Вот и наступает всенародный праздник Новый год. Готовятся к нему основательно и заблаговременно, ведь недаром говорится: как 
встретишь Новый год, так его и проведешь. О том, как встречают этот светлый и семейный праздник, рассказали работники подразделений 
ООО «Электротяжмаш-Привод»

Вот и завершился творческий конкурс рисунков и поделок «Зимняя ôантазия», 
который в декабре организовал отдел по связям с общественностью

Проявили ôантазию, удивили 
творчеством

БЛИÖ-ОПРОС
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